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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II-й Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Проблемы региональной
экологии и географии», посвященной Году экологии и 55-летию высшего
географического образования в Удмуртской Республике (УР).
Сроки проведения конференции – 9 - 13 октября 2017 г.

Основные направления (секции) работы конференции:
1. Теория и методология региональных географических и экологических
исследований
2. Изучение ресурсного потенциала территории. Рекреационная география
3. География и экология урбанизированных и сельских территорий
4. Региональное природопользование и охрана окружающей среды
5. Современные методы тематического картографирования; применение ГИС в
географии и экологии
6. Исследования эрозионных, русловых и устьевых процессов
7. Вопросы географического и экологического образования
Материалы для публикации принимаются до 20 июня
2017г. Стоимость
публикации материалов составляет 400 руб.
Оплату производить после получения письма по Вашему адресу с информацией о
приёме статьи в сборник конференции.
Организационный взнос следует перечислить на указанный ниже счет, при этом
следует указать назначение платежа: «эко-оргвзнос_ФИО»:
Получатель: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ
НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ» (УРОО «СНИОО»)

426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К.Маркса 130, тел.(3412)52-80-28
или (3412) 52-81-91, факс (3412) 52-81-91,
ИНН 1835004455, КПП 184101001, р/с 40703810068000000374
в Удмуртском отделении №8618 ПАО СБЕРБАНК
г.Ижевск, БИК 049401601, к/с 30101810400000000601
Проживание и питание оплачивается участниками конференции самостоятельно.
Оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиницы, размещении участников и
организации питания. Возможные варианты размещения, стоимость проживания и
маршруты полевых экскурсий будут уточнены во втором информационном письме.
Требования к оформлению статей:
1. Язык статьи: русский, объем статьи – до 4-х страниц!!!
2. Текстовый редактор файлов: Microsoft Word for Windows (любая версия).
3. Формат листа: А4. Поля: слева, справа, сверху и снизу – 2 см.

4. Шрифт основного текста: Times New Roman; размер 11; межстрочный интервал
одинарный; выравнивание по ширине; абзацы выделяются красной строкой –
отступ 1 см.
5. Перед заголовком статьи проставляется УДК, шрифт 12, выравнивание по левому
краю.
6. Заголовок статьи: Times New Roman; размер 11; прописные буквы; полужирный
шрифт; межстрочный интервал одинарный; выравнивание по центру; точки в
заголовке и подзаголовках не ставятся.
7. Ниже после заголовка статьи, отступив 1 интервал, указывается ее автор: сначала
фамилия, потом инициалы; Times New Roman; размер 12; курсив; выравнивание по
центру. Если авторов статьи несколько, то они указываются в алфавитном порядке
в строчку; фамилия и инициалы главного автора подчеркиваются.
7. Ниже после перечня фамилий, отступив 1 интервал, указывается организация,
город, e-mail главного автора, размер 11, выравнивание по центру.
8. Ниже, отступив 2 интервала, размещаются аннотация и ключевые слова через 1
интервал на русском языке; Times New Roman; размер 10. Выравнивание по
ширине.
9. Ниже, отступив 2 интервала, приводится заголовок статьи на английском языке.
Требования те же, что и для заголовка на русском языке.
10. Ниже, отступив1 интервал, указывается автор (авторы) на английском языке.
Требования те же, что и для указания авторов на русском языке.
11. Ниже, отступив 1 интервал, указывается организация, город, E-mail главного
автора на английском языке. Требования те же, что и для указания на русском
языке.
12. Ниже, отступив 2 интервала, размещаются аннотация и ключевые слова на
английском языке; Times New Roman; размер 10. Требования те же, что и для
указания на русском языке.
13. Ниже, отступив 2 интервала, начинается текст самой статьи: Times New Roman;
размер 11; межстрочный интервал одинарный; выравнивание по ширине; абзацы
выделяются красной строкой – отступ 1 см. Запятые в тексте указываются прямым
шрифтом, кроме тех, которые находятся внутри текста, набранного курсивом.
14. Рисунки вставляются в текст Word (не в виде кадров Word!) в желаемом месте.
Нумерация рисунков в статье сквозная. Подрисуночные подписи выравниваются
по центру; Times New Roman; размер 11; межстрочный интервал одинарный. Также
каждый рисунок должен быть предоставлен в виде отдельного файла (jpeg, tiff,
bmp) с разрешением не менее 300 dpi и размером не более 201х287 мм. Желательно
рисунки присылать в оптимизированном для черно-белой печати виде (8 оттенков
серого).
15. Обозначения у кривых и на осях графиков должны быть достаточно крупными и
разборчивыми для возможности их дальнейшего масштабирования.
16. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, с указанием
порядкового номера в соответствии со списком литературы в конце статьи – [1, 5].
17. Список литературы приводится согласно упоминанию в тексте. Times New Roman;
размер 11; межстрочный интервал одинарный.
18. Используемые сокращения, отличающиеся от общепринятых, должны быть
расшифрованы в тексте статьи.
19. Просим избегать использования редактора формул Word (Equation Editor). Просим
не использовать Equation Editor внутри текста статьи с целью сохранения
неизменности межстрочных интервалов.
20. Просим присылать статьи в виде прикрепленного к письму файла, при этом файл
следует именовать по фамилии докладчика (Иванов.doc). В теме письма указывать
«Статья на экологическую конференцию».
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Оргкомитет открывает прием статей для публикации в сборнике материалов
конференции, который будет издан к ее началу. Планируется внесение сборника в систему
РИНЦ. Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять публикации, не соответствующие тематике конференции, а также оформленные
с нарушением вышеизложенных требований. В спорных случаях статьи будут
направляться на рецензию независимым экспертам.
Регистрационную форму, материалы доклада и копию квитанции об оплате просим
направлять на электронный адрес: eco-udm@yandex.ru с указанием направления работы
конференции.
Регистрационная форма участника конференции*
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, звание, должность
Организация
Почтовый адрес
Телефон, факс (с кодом города)
e-mail
Секция
Название доклада
Форма участия в конференции
Бронирование гостиницы

Очное / Заочное. Доклад / только публикация
да / нет

* Срок предоставления регистрационной формы до 1 марта 2017 г. (Убедительная
просьба присылать заранее с целью своевременного оформления грантовой заявки в
РФФИ)
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